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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Характеристика нового вида деятельности: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста. 

 

1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

1.3.Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 Планировать мероприятия по физическому воспитанию, различные виды 

деятельности и общения детей, занятия  с детьми. 

 Организовывать и проводить мероприятия по физическому воспитанию,  

различные виды деятельности и общения детей, занятия  с детьми. 

 Анализировать процесс и результаты организации мероприятий по физическому 

воспитанию, различных видов деятельности и общения детей, занятия  с детьми. 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию мероприятий по 

физическому воспитанию, различных видов деятельности и общения детей, занятий  с 

детьми. 

 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

 Проводить индивидуальные консультации, родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 



1.4. Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уровню 

квалификации педагогов дошкольного образования и необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования. 

 

1.5. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки, слушатель 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки, слушатель 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 Планировать мероприятия по физическому воспитанию, различные виды 

деятельности и общения детей, занятия  с детьми. 

 Организовывать и проводить мероприятия по физическому воспитанию,  

различные виды деятельности и общения детей, занятия  с детьми. 

 Анализировать процесс и результаты организации мероприятий по физическому 

воспитанию, различных видов деятельности и общения детей, занятия  с детьми. 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию мероприятий по 

физическому воспитанию, различных видов деятельности и общения детей, занятий  с 

детьми. 

 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

 Проводить индивидуальные консультации, родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 



 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

1.6. Срок освоения программы профессиональной переподготовки:250 часов. 

Форма обучения - очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индекс Наименование дисциплин Форм

ы 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Учебная нагрузка обучающихся (в 

часах) 

Всего Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Практич

еские 

занятия 

С 

примене

нием ЭО 

и ДОТ 

НПИК

ОПД.00 
Нормативно-правовое и информационно-коммуникационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

НПИК

ОПД.0

1 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

З 8        3 5  

НПИК

ОПД.0

2 

Цифровые образовательные 

ресурсы и цифровое 

оборудование в дошкольной 

образовательной организации 

З 10 2 6 2 

ППД.00 Психолого-педагогические дисциплины 

ППД.0

1 

Педагогика З 18 10 8  

ППД.0

2 

Психология З 18 10 4 4 

ППД.0

3 

Теоретические основы 

дошкольного образования 

З 8 6 2  

ДПП.00 Дисциплины предметной подготовки  

ДПП.0

1 

Теоретические и методические 

основы физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

З 22 6 12 4 

ДПП.0

2 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

З 16 6 10  

ДПП.0

3 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

З 8 2 6  

ДПП.0

4 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

З 16 6 5 5 

ДПП.0

5 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

З 20 6 14  

ДПП.0

6 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

З 10 6 4  



детей дошкольного возраста 

ДПП.0

7 

Теория и методика развития 

речи 

З 18 8 10  

ДПП.0

8 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

З 18 8 10  

ДПП.0

9 

Теория и методика 

математического развития 

З 18 4 10 4 

ДПП.1

0 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

З 20 6 14  

ДПП.1

1 

Теоретические и прикладные  

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

З 22 8 14  

 Всего часов  250 97 134 19 

 Итоговая аттестация Итоговый междисциплинарный 

экзамен 

 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                ИА 

4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Содержание учебного материала Объем часов 

8 

Образовательное право: понятие, принципы, задачи и 

источники 

1 

Правовой статус образовательной организации 1 

Правовой статус педагога 1 

Порядок заключения трудового договора 1 

Порядок изменения трудового договора 1 

Прекращение трудового договора 1 

Рабочее время и время отдыха 1 

Трудовая дисциплина 1 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией Генеральной ассамблеи 

ООН 10.12.1948 г. 

2. Декларация прав ребенка. Отчет Генеральной Ассамблеи ООН XIV сессии от                                                       

20.11.1959 г. 

3. Конвенция о правах ребенка. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 20.11.1989 г.  

4. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993г. 

5. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273- ФЗ 

6. Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ; часть 



вторая от 26 января 1996 года N 14-ФЗ; часть третья от 6 ноября 2001 года N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-

ФЗ 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

10. Гражданский процессуальный кодекс РФ 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ. 

11. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

12.  Закон Владимирской области «Об образовании во Владимирской области»  от 

12.08.2013 г.  N 86-ОЗ  

13. Дзгоева-Сулейманова Ф.О.Трудовое право. Краткий курс: учебное пособие. – 

Москва: Проспект, 2014. – 192с.  

14. Кузибецкий А.Н. Правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: учеб.пособие для студ. сред. проф. заведений / А.Н. Кузибецкий, В.Ю. 

Розка, Т.Б. Руденко. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 

15. Куда идти жаловаться? Обращения граждан, претензии и исковые заявления на все 

случаи жизни/ Лукьянова Ю.В., Пластинина Н.В. М.: Эксмо, 2012. – 144 . 

16. Основы права. Учебник под ред.  проф. С.Я. Казанцева. М.: Академия, 2009 – 256 с. 

17.  Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий курс, 

2-е изд. испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2011. – 128 с. 

18. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в образовательном 

учреждении. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, Николаева М.В., М.: Академия, 2012- 272 с. 

19. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студ. сред.проф. заведений / В.В. Румынина. – 7-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 192 с. 

 

Дополнительная литература 

1.   Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях. -          

 Система ГАРАНТ, 2010 г. 

2. Елена Хорошун, Михаил Мичуров. Исковые заявления по трудовым спорам. М, 2009  

3. Конституционное право России. Учебник Автор: Сергеев С.Г. Издательство: Дашков 

и К°, 2010 г, 576 с. 

Интернет-ресурсы 

 

Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 

 Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/ 

Официальный сайт Администрации Президента РФ: http://www.gov.ru/page2.html. 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации:http://www.duma.ru. 

Официальный сайт Министерства Юстиции РФ: http://www.miniust.ru. 

Научный     Центр     Правовой     Информатизации     Министерства     Юстиции     РФ:h

ttp://www.scli.ru. 

Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru. 

Официальный сайт «Вестник образования» http://vestnik.apkpro.ru/ 

Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru. 

Правовая система «Гарант»: http://law.agava.ru. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и цифровое оборудование в дошкольной 

образовательной организации 

http://www.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.gov.ru/page2.html
http://www.duma.ru/
http://www.mini/
http://www.mini/
http://www.scli.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.agava.ru/


Содержание учебного материала Объем часов 

10 

Понятие цифровых образовательных ресурсов, 

электронных образовательных ресурсов. Возможности 

ЭОР. 

1 

Создание ЭОР средствами сервиса lerningapps.org 3 

Программа создания презентации  1 

Создание дидактической игры для дошкольников 

средствами MSPowerPoint 

2 

Сервисы Web 2.0 в образовании 1 

Создание блога на сервере Google 2 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. 1.Острейковский В.А. Информатика: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2018.  

2. 2.Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для 10-

11 классов. – М.: Лаборатория Базовых знаний, АО «Московские учебники», 2017. 

3. 3.Фигурнов В.Э. IBMPC для пользователя изд. 7-е, перераб. И доп. – М.: ИНФРА – М, 

2016.  

 

Дополнительные источники: 

1. 1.MicrosoftOffice 2007. Шаг за шагом (книга и компакт-диск): Практ. Пос./Пер. с англ. – 

М.: Издательство ЭКОМ, 2008. – 800 с.  

2. 2.MicrosoftOffice 2007. Шаг за шагом (книга и компакт-диск): Практ. Пос./Пер. с англ. – 

М.: Издательство ЭКОМ, 2008. – 800 с.  

3. 3.Энциклопедия пользователя ПК - М.: издательство “Нолидж”, 2009 

4. 4.Левин А. Самоучитель работы на компьютере - М.: издательство “Нолидж”, 2007  

5. 5.Левин А. Самоучитель полезных программ - М.: издательство “Нолидж”, 2010  

 

Интернет-ресурсы 

http://iit.metodist.ru/ 

http://www.twirpx.com 

http://informatka.ru/ 

http://www.mephi.ru 

http://ucheba.pro 

http://www.fipi.ru 

http://www.levin.rinet.ru/samouchitel 

http://iit.metodist.ru/ 

http://photoshop.demiart.ru/book-cs3/ 

http://corel.demiart.ru/index.php/corel-draw-book 

 

Педагогика 

Содержание учебного материала Объем часов 

18 

Характеристика педагогической деятельности 2 

Педагог в современной дошкольной организации 1 

Педагогика как наука, понятие педагогики 1 

Виды дошкольных образовательных организаций, 

альтернативные организации 

1 

Целеполагание в педагогике 1 

http://iit.metodist.ru/
http://www.twirpx.com/
http://informatka.ru/
http://www.mephi.ru/
http://ucheba.pro/
http://www.fipi.ru/
http://www.levin.rinet.ru/SAMOUCHITEL
http://iit.metodist.ru/
http://photoshop.demiart.ru/book-CS3/
http://corel.demiart.ru/index.php/corel-draw-book


Физическое воспитание 1 

Умственное воспитание 2 

Нравственное воспитание, механизм, содержание 1 

Средства и методы нравственного воспитания 1 

Усвоение нравственных норм 1 

Эстетическое воспитание 1 

Взаимосвязь дошкольного учреждения с семьей 1 

Взаимосвязь дошкольного учреждения со школой 1 

Специальная готовность к обучению в школе 1 

Общая подготовка к школе 2 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Бабунова Т.Н. Дошкольная педагогика: учебное пособие. – М.,ТЦ Сфера,2017. 

2.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебник/ С. А. Куликова, Т. А. 

Куликова.- М.: Просвещение, 2018. 

3.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: учебник/ В. 

И.4.етрова, Т. Д. Стульник. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5.Теплюк С.Н., Лямина Г.Н., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду: 

учебное пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: учебное пособие. -

2..: Мозаика-Синтез, 2008. 

3.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: учебное 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

4.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве: учебник/ Е. Н. 

Веракса, А. Н. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

5.Диагностика готовности ребенка к школе/ под ред. Н.Е. Вераксы. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

6.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир: учебное пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

7.Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста: учебное пособие.  – СПб.: 2008. 

8.Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: учебник/ Т. С. Комарова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

9.Комарова Т.С. , Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда: учебник/ Т. С. 

Комарова, О. Ю. Филлипс.- М.: 2005. 

10.Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция воспитательно-образовательной работы 

детского сада: учебное пособие. – М.: Мозаика-Синтез,2010. 

11.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: учебник/ Л. В. 

Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

12.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: учебное пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

13.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: учебное пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14.Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников  /Под.ред О.В. Дыбиной. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: учебник/ Э. Я. 

Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 



Интернет – ресурсы: 

www.edu.ru 

www.it-n.ru 

www.rsl.ru 

www.wikipedia.ru 

www.infanata.com 

htth://festival.1sentember.ru 

 

Психология 

Содержание учебного материала Объем часов 

18 

Основные закономерности психического развития. 1 

Периодизация психического развития.  1 

Возрастные кризисы 1 

Сензитивные периоды 1 

Совместная предметная деятельность как ведущая в раннем 

возрасте 
1 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте 1 

Сенсорное развитие. Усвоение сенсорных эталонов и 

способов их применения. 
1 

Сюжетно-ролевая игра как основная форма детской 

самодеятельности 
1 

Личностное развитие дошкольника.  1 

Возникновение самооценки и становления сравнивающей 

рефлексии: формирование элементов самооценки. 
1 

Развитие соподчинения мотивов и целенаправленности 

действий. 
1 

Развитие социальных эмоций у детей. 1 

Интеллектуальное развитие в дошкольном возрасте. 1 

Возможности формирования понятий у детей. 1 

Проблема психологической готовности к школьному 

обучению.  
1 

Детское восприятие как предпосылка творчества и 

одаренности к разным видам искусства. 
1 

Аномальное развитие, характер его протекания. 1 

Социальная депривация. Социальная педагогическая 

запущенность   
1 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Аминов И.И. Психология делового общения. – М.: Юнити, 2018. 

2.Колесникова Г.И. и др. Специальная психология и педагогика. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018 

3.Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии. – М.: Академия, 2017. 

4.Маклаков А.Г. Общая психология. СПб: Питер, 2017. 

5.Мухина В.С. Возрастная психология. – М.: Академия, 2016. 

6.Немов Р.С. Психология. – М.: Владос, 2016. 

7.Репринцева Г.И. Игра - ключ к душе ребенка. – М.: Форум, 2015 

8.Смирнова Е.О. Психология ребенка.- М.: Академия, 2018. 

9.Титова Н.М. Социальная психология. – М.: Флинта, 2018. 

http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.infanata.com/


10.Психология под редакцией И.В.Дубровиной – М.: Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1.Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология развития человека. – М.: Академический 

проект, 2004. 

2.Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности. – М.: Владос, 2001. 

3.Ильин Е.П. Психология. – СПб: Питер, 2004. 

4.Фридман Л.М. Психология в современной школе. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

5.Психология индивидуальных различий/ под ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Романова Ю.Б. 

– М.: Че Ре, 2000.  

6.Белопольская Н.Л. Детская патопсихология. – М.: Когито-центр, 2001. 

7.Гуревич П.С. Психоанализ. – М.: Юнити, 2007. 

8.Изотова Е.И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка. – М.: Академия, 2004. 

Римская Р., Римский С. Практическая психология в тестах. – М.: Аст-Пресс-Книга, 

2003. 

9.Детская практическая психология/ под ред. Марцинковской Т.Д. – М.: Гардарики, 

2001. 

10.Психология и педагогика/ под ред. Бодалева Л.А. – М.: Институт психотерапии, 

2002. 

11.Станкин М.И. Общая психология. – М.: Модек, 2001. 

12.Чиркова Т.В. Психологическая служба в детском саду. – М.: Педагогическое 

общество России, 2000. 

13.Смирнова Е.О. Психология ребенка. – М.: Школа-Пресс, 1997. 

14.Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. 

 

Интернет-ресурсы 

http://window.edu.ru 

http://praktika.karelia.ru/article/694 

http://psyparents.ru/index.php?view=book&sc=38&cat=5&option=allcat&ann=yes 

http://www.bibliogid.ru/,  

http://www.lukoshko.net/,  

www.proshkolu.ru/. 

http://www.school press.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.standart.ru 

http://www.1 september.ru 

 

Теоретические основы дошкольного образования 

Содержание учебного материала Объем часов 

8 

Развитие дошкольного образования в отечественной 

педагогике 
1 

Дошкольное образование с позиций антропологии 1 

Дошкольное образование с позиций свободного воспитания 1 

Переход к новой парадигме образования 1 

Этапы развития содержания дошкольного образования 1 

Создание образовательных программ, их вариативность 1 

Концепция дошкольного образования 1 

Обновление содержания дошкольного образования 1 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

http://window.edu.ru/
http://praktika.karelia.ru/article/694
http://psyparents.ru/index.php?view=book&sc=38&cat=5&option=allcat&ann=yes
http://www.bibliogid.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.standart.ru/


Основные источники: 

1. Зебзеева В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность: 

учебник/ В. А. Зебзеева// М.:ТЦ  Сфера, 2017. 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Успех» / под ред. Н.О. Березиной, И.А. Бурлаковой, Н.Е.Вераксы. – М.: 

Просвещение,2016. 

4. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. Анализ программ дошкольного 

образования/ И. В. Сушкова// М.: Изд.ТЦ Сфера, 2018. 

 

Дополнительные источники: 
1. Богоявлинская М.Е. Размышления о реформе дошкольного образования: 

готовность дошкольника вобучению в массовой школе/ М. Е. Богоявлинская// 

Психологическая наука и образование.- 2005.- №2.  

2. Данилина Т.А. Стандарты качества дошкольного образования/ Т. А. Данилина 

//Современный детский сад.- 2007. -  №3. 

3. Денякина Л.М. О разработке единых требований к содержанию дошкольного 

образования / Л. М. Денякина// Методист.- 2007.- №6. 

4. Ежкова Н. Образование с позиций возрастных ценностей: учет психологических 

особенностей дошкольного возраста в организации обучения/ Н. Ежкова// 

Дошкольное воспитание. -2007. - №4.  

5. Ельцова О.Н. Методические рекомендации по организации процесса обучения 

старших дошкольников // системы оценивания качества образования в условиях его 

модернизации. Ч.1. Новосибирск: НИПКиПРО, - 2007. 

6. Ерофеева Т.И. Образование детей старшего дошкольного возраста/ Т. И. Ерофеева 

//Управление дошкольным образовательным учреждением.- 2008. -  №7. 

7. Калина И.И. О комплексе мер по развитию дошкольного образования в Российской 

Федерации на 2007-2010/ И. И. Калинина // Дошкольное воспитание. - 2007. - №9. 

8. Компетенстностно-ориентированный подход в образовании детей дошкольного 

возраста. -Тольятти: ТГУ, 2008. 

9. Куликовская И.Э. Развитие предшкольного образования в контексте 

пространственной парадигмы/ И. Э. Куликовская // Антропологические основы 

современного педагогического образования. - Ставрополь: СГПИ, 2007. 

10. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа. - М.: Баласс, 2008. 

 

Интернет – ресурсы: 

www.edu.ru 

www.it-n.ru 

www.rsl.ru 

www.wikipedia.ru 

www.infanata.com 

htth://festival.1sentember.ru 

 

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Содержание учебного материала Объем часов 

22 

Теоретические основы физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. Задачи физического 
2 

http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.infanata.com/


воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Средства физического воспитания. Классификация 

физических упражнений. Классификация и общая 

характеристика методов и приёмов обучения физическим 

упражнениям. 

2 

Этапы обучения физическим упражнениям. 2 

Основы развития психофизических качеств и формирование 

двигательных действий. 
2 

Гимнастика. 2 

Организация подвижных игр в разных возрастных группах. 2 

НОД - основная форма обучения двигательным действиям. 2 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 2 

Организация среды, обеспечивающей двигательный  режим. 2 

Модели двигательных и оздоровительных режимов. 2 

Диагностика физического состояния дошкольников. 2 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Ильин, Е.П. Психомоторная организация человека : учебник для вузов / Е.П. 

Ильин – СПб.: Питер, 2018. – 384 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 

2. Кожухова, Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях 

: учеб.пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. 

Рыжикова, М.М. Самодурова / Под ред. С.А. Козловой. – М.: «Академия», 2017. – 

320 с. 

3. Кожухова, Н.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста : Схемы и таблицы / Н.Н. Кожухова. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2018. – 192 с. 

4. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребёнка : учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. – 

М.: «Академия», 2016. – 2-е изд. – 368 с. 

5. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / С.О.Филиппова, О.А.Каминский, Г.Г.Лукина и др.; под ред. 

С.О.Филипповой. – 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.-

304с.  

6. Филиппова С.О. Физическое воспитание и развитие дошкольников. Практикум. 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Филиппова С.О.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-176с. 

7. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 3-е 

изд., стер. – М.: «Академия», 2018. – 480 с. 

8. Шебеко, В.Н. Физическое воспитание дошкольников : учеб.пособие для студ. 

сред. пед. заведений / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А. Шишкина. – 4-е изд., испр. – 

М.: «Академия», 2016. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 
1 Алиева, Т.И. Программа «Истоки» : базисная программа развития ребенка-

дошкольника / Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.Н. Арнаутова и др. Науч. ред. Л.А. 

Парамонова. – М.: Просвещение, 2003. – 335 с. 

2 Баданина, Л.П. Коррекционная работа с гиперактивными дошкольниками : 

учебно-методические рекомендации / Л.П. Баданина. – СПб.: Издательство РГПУ им. 



А.И. Герцена, 2001. – 29 с.  

3 Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях ]: методическое 

пособие / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 112 с. – (Библиотека 

воспитателя). 

4 Васильева, О.С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, 

установки :Учеб.пособие для студ. высш. учеб заведений / О.С. Васильева, Ф.Р. 

Филатов. – М.: Академия, 2001. – 352 с. 

5 Венгер, Л.А. Программа «Развитие» для подготовительной группы детского сада 

(седьмой год жизни)  / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева, И.А. Бурлакова, 

А.И. Булычева, Н.С. Варенцова, и др.; науч. рук.: Л.А. Венгер. – М.: Детский центр 

Венгера, 1992. – 68 с. 

6 Венгер, Л.А. Программа «Развитие» для средней группы детского сада (пятый год 

жизни)  / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева, И.А. Бурлакова, А.И. Булычева, 

Н.С. Варенцова, и др.; науч. рук.: Л.А. Венгер. – М.: Детский центр Венгера, 1992. – 

48 с. 

7 Венгер, Л.А. Программа «Развитие» для старшей группы детского сада (шестой 

год жизни)  / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева, И.А. Бурлакова, А.И. 

Булычева, Н.С. Варенцова, и др.; науч. рук.: Л.А. Венгер. – М.: Детский центр 

Венгера, 1992. – 74 с. 

8 Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / Л.Д. Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 

1999. – 272 с. 

9 Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / Л.Д. Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 

2000. – 304 с. 

10 Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / Л.Д. Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 

2000. – 264 с. 

11 Доронова, Т.Н. Радуга: программа воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада  / Науч. ред. Т.Н. Доронова. – М.: 

Просвещение, 2004. – 78 с. 

12 Дворкина, Н.И. Методика сопряженного развития физических качеств и 

психических процессов у детей 3-6 лет на основе подвижных игр [Текст]: учебно-

методическое пособие / Н.И. Дворкина. – М.: Советский спорт, 2005. – 184 с. 

13 Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду  / Под ред. Т.И. 

Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – 

244 с. 

14 Доронова, Т.Н. На пороге школы : метод.рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» / Сост. Т.Н. Доронова. – М.: 

Просвещение, 2002. – 160 с. 

15 Доронова, Т.Н. Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду : 

методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / 

Сост. Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2004. – 207 с. 

16 Ефименко, Н.Н. Материалы к оригинальной авторской программе «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»  / Н.Н. Ефименко. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. – 256 с. 

17 Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: проблемы и пути оптимизации : Материалы Всероссийского 

Совещания. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.– 320 с. 

18 Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века  / Авт.-

сост. Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.Ф. Саулина. – М.: АРКТИ, 2000. – 88 с. 

19 Ильин, Е.П. Психодиагностика спорта ] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2008. – 352 



с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»). 

20 Казаковцева, Т.С. Программа по валеологии и физической культуре для 

дошкольных образовательных учреждений «Здоровье с детства»  / Т.С. Казаковцева. 

– Киров, 1997. – 78 с. 

21 Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет : пособие 

для воспит. дет.садов, муз. руководителей, дефектологов / М.Ю. Картушина. – 

М.Т.Ц.: Сфера, 2005. – 96 с. – (Вместе с детьми). 

22 Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет : пособие 

для воспит. дет.садов, муз. руководителей, дефектологов / М.Ю. Картушина. – 

М.Т.Ц.: Сфера, 2005. – 96 с. – (Вместе с детьми). 

23 Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет : пособие 

для воспит. дет.садов, муз. руководителей, дефектологов / М.Ю. Картушина. – 

М.Т.Ц.: Сфера, 2005. – 128 с. – (Вместе с детьми). 

24 Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет : пособие 

для воспит. дет.садов, муз. руководителей, дефектологов / М.Ю. Картушина. – 

М.Т.Ц.: Сфера, 2005. – 128 с. – (Вместе с детьми). 

25  Кожухова, Н.Н. Педагогическая практика студентов с дополнительной 

подготовкой «Руководитель физического воспитания» в дошкольном учреждении : 

учеб.пособие для студентов пед. училищ и колледжей / Н.Н. Кожухова, Л.А. 

Рыжкова, М.М. Борисова; Под ред. С.А. Козловой. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. – 216 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

http://dob.1september.ru 

http://window.edu.ru 

http://praktika.karelia.ru 

http://psyparents.ru 

Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

Содержание учебного материала Объем часов 

16 

Организация игровой деятельности в условиях ФГОС 2 

Классификация игр 2 

Творческие игры, их особенности 2 

Руководство сюжетно-ролевыми играми в разных 

возрастных группах 
2 

Особенности театрализованной игры, руководство 2 

Своеобразие игр со строительным и природным материалом 2 

Дидактические игры, их особенности, руководство 1 

Составление вариантов дидактических игр 1 

Составление конспекта, технологической карты 2 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1.Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

2.Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

3.Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

4.Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

http://dob.1september.ru/
http://window.edu.ru/


детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.obruch.ru 

http://www.dovosp.ru 

 

Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Содержание учебного материала Объем часов 

8 

Современные подходы к организации трудовой 

деятельности 
1 

Организация условий по ФГОС 1 

Организация поручений в разных возрастных группах 1 

Методика руководства поручениями 1 

Методика руководства дежурствами в разных возрастных 

группах 
1 

Коллективный труд, его виды 1 

Методика организации коллективного труда 1 

Планирование трудовой деятельности 1 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Комарова Т.Ц., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

2.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018 

3.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2018. 

Дополнительные источники: 

1.Куцакова Л.В.Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – Изд-во: Владос, 2006. 

2.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.-М.:ТЦ Сфера, 

2010. 

3.Петрова И.М.Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет. – Изд-во: Детство-

Пресс, 2008. 

4.Рахматшаева В.Н. Грамматика общения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.obruch.ru 

http://www.dovosp.ru 

 

 

Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/


Содержание учебного материала Объем часов 

16 

Определение и структурный анализ  детской продуктивной 

деятельности 
2 

Сенсорные основы продуктивной деятельности  в раннем 

возрасте 
2 

Предпосылки развития продуктивной деятельности 2 

Своеобразие развития продуктивной деятельности  в 

дошкольном возрасте 
2 

Творчество в продуктивной деятельности  1 

Условия развития дошкольного творчества 1 

Содержание продуктивной деятельности 1 

Анализ примерных образовательных программ 1 

Классификация методов обучения продуктивной 

деятельности 
1 

Характеристика традиционной классификации методов 

обучения 
1 

Сущность информационно-рецептивного метода 1 

Репродуктивный,  исследовательский и эвристический метод 

обучения 
1 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. М.Академия, 2017. 

2.Григорьева Г.Г. Практикум по изобразительной деятельности. – М. Академия, 2017. 

3.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

4.Погодина С.В. Теория и методика развития детск5ого изобразительного творчества. – 

М.: ОИЦ Академия, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1.Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. – М.: Академия, 2006. 

2.Гусарова М.А. Аппликация. – М.:Академия, 2005. 

3.Комарова Т.С.Детское художественное творчество.—М,: Мозаика-Синтез, 2005. 

4.Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. - М,: Мозаика-Синтез, 

2005. 

6.Малышева А.Н. Работа с тканью. Старшая и подготовительная группы. – Изд-во: 

Академия Развитие, 2006. 

7.Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. – 

Волгоград.:Учитель, 2011. 

8.Петрова И.М.Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет. – Изд-во: Детство-

Пресс, 2008. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.obruch.ru 

http://www.dovosp.ru 

 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/


Содержание учебного материала Объем часов 

20 

Значение и задачи музыкального  воспитания 2 

Значение музыки как вида  искусства 2 

Музыка и  всестороннее развитие личности 1 

Возрастные особенности  музыкального развития 2 

Виды музыкальной деятельности 2 

Слушание музыки 2 

Программа по слушанию музыки 1 

Методика обучения навыкам слушания музыки 2 

Пение. Воспитательное значение 2 

Программные требования 1 

Характеристика песенного репертуара 2 

Методика обучения навыкам пения 1 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста, - М.,  2017. 

2.Радынова О.П., Груздева И.В., Комиссарова Л.Н. Практикум по методике музыкального 

воспитания  дошкольников.- М.,2016. 

3.Радынова О.П.,Катинене А.И., Палавандишвили М Л., Музыкальное воспитание 

дошкольников.- М.,2016. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.obruch.ru 

http://www.dovosp.ru 

 

Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала Объем часов 

10 

Педагогическое общение как форма взаимодействия 

субъектов  воспитательно-образовательного процесса. 
1 

Общение как средство организации воспитательного 

процесса. 
1 

Планирование общения детей в разных видах деятельности. 1 

Функции педагогического общения. 1 

Стили общения воспитателя с детьми как социальная и 

нравственная категории. 
1 

Конфликты в педагогическом общении. 1 

Общительность как профессионально-личностное качество 

воспитателя. 
1 

Рефлексия, эмпатия, толерантность как механизмы 

педагогического общения 
1 

Психологические условия формирования у воспитателя 

компетентности в общении с детьми 
1 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/


Убеждение как метод педагогического общения с детьми 1 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Бабунова Т.Н. Дошкольная педагогика: учеб.пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2017. 

2.Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте. – М.: Академия, 

2016 

3.Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М.: Академия, 

2017. 

4.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1.Горелов И.Н. Умеете ли вы общаться? – М.: Академия, 2006. 

2.Постюк О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2009. 

3.Рахматшаева В.Н. Грамматика общения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. 

 

      Интернет – ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.obruch.ru 

http://www.dovosp.ru 

 

Теория и методика развития речи 

Содержание учебного материала Объем часов 

18 

Содержание образовательной области речевого развития 

 
2 

Связь образовательной области речевое развитие с другими 

образовательными областями 
1 

Программы речевого развития  1 

Цель и задачи речевого развития 2 

Организация образовательной деятельности в области 

речевого развития  
4 

Проектная деятельность в области речевого развития 2 

Средства речевого развития 2 

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
2 

Взаимодействие с семьей 2 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Теория и методика развития речи - М.: Академия, 2018. 

2.Болотина Л. Р., Микляева Н. В., Родионова Ю. Н. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей в ДОУ. -  Айрис-Пресс, Айрис Дидактика, 2016. 

3.Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. – М: Академия,  

2018. 

4.Ушакова О.С., Струнина Е.И. Методика развития речи детей дошкольного возраста. - 

М: ВЛАДОС, 2018. 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.bookean.ru/personality/63405
http://www.bookean.ru/personality/49068
http://www.bookean.ru/personality/26472
http://www.bookean.ru/organization/3582/
http://www.bookean.ru/organization/7632/


5.Ушакова О. 

С. Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. - М: ТЦ 

Сфера, 2019. 

6.Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста. / Сост. 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина .- М. : Академия, 2016. 

7.Хрестоматия для младшей группы. 

8.Хрестоматия для средней группы детского сада. 

9.Хрестоматия для старшей группы. 

10.Хрестоматия для подготовительной группы. 

 

Дополнительные источники: 

1.АрушановаА.Г. Речьиречевоеобщение детей: Развитие диалогического общения. - М: 

Мозаика – Синтез, 2006.  

2.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

3.Развитие речи. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

4.Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи. - М.: ACT: Астрель :Транзиткнига, 2006.   

5.Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. - М: ТЦ Сфера, 

2009. 

6.Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Конспекты занятий по обучению пересказу с 

использованием опорных схем. Средняя группа. - М: Центр пед. обр.,  2008. 

7.Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Конспекты занятий по обучению пересказу с 

использованием опорных схем. Старшая группа. - М: Центр пед. обр., 2008. 

8.Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Конспекты занятий по обучению пересказу с 

использованием опорных схем. Подготовительная к школе группа. - М: Центр пед. обр., 

2008. 

9.ПетроваТ.И., ПетроваЕ.С. Игрыизанятияпоразвитиюречидошкольников.   – М.: 

ШкольнаяПресса, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200502110 

2.http://www.i-u.ru/biblio/archive/sozialnaja_ekologija/08.aspx 

3. http://ecologic.ru/2010/03/eco-vospitanie/ 

 

Теория и методика экологического образования дошкольников 

Содержание учебного материала Объем часов 

18 

Значение и задачи  экологического образования 

дошкольников. 
2 

Содержание экологического образованияв детском саду. 2 

Анализ программ  экологического воспитания 

дошкольников. 
1 

Наблюдение- основа чувственного познания природы. 2 

Место словесных и наглядных методов в системе работы по 

экологическому образованию дошкольников. 
1 

Использование моделей и моделирования  в эколого-

педагогической работе с детьми. 
2 

Опыт как наблюдение, проводимое в специально созданных 

условиях. 
2 

Природоведческое занятие - основная форма организации 

обучения дошкольников. 
2 

Экскурсии и прогулки как форма воспитания начал 1 



экологической культуры детей. 

Уголок природы как важное условие экологического 

образования детей. 
1 

Участок дошкольного учреждения как база эколого-

педагогической работы с детьми. 
1 

Организация работы по экологическому образованию в 

разные сезоны. 
1 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Николаева  С.Н.  Система  экологического  воспитания  дошкольников [Текст]:  

учебное пособие  для  вузов. /  С.Н.  Николаева- Москва:  Мозаика-Синтез, 2017. 

2. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников.М.: 

Академия, 2019.  

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. Уч. пособие. 

М.: Академия, 2018.  

4. Николаева,  С.  Н.  Народная  педагогика  в  экологическом  воспитании  

дошкольников: пособие  для  специалистов  дошкольного  воспитания]  /  С.Н.  

Николаева. -  Москва: Мозаика-Синтез, 2018.  

5. Рыжова Н. А. Экологическая тропинка в детском саду.М.: Линка - Пресс, 2019. 

6. Серебрякова,  Т.А.  Теория  и  методика  экологического  образования  детей  

дошкольного возраста:  учебник  для  вузов.  /  Т.А.  Серебрякова -  Москва:  

Академия,  2018..   

7. Серебрякова,  Т.А.  Экологическое  образование  в  дошкольном  возрасте [Текст]:  

учебное пособие  для  вузов.  /  Т.А.  Серебрякова -  Изд.  4-е;  стер.  -  Москва:  

Академия,  2019.   

Дополнительные источники: 

1. Вакуленко  Ю.А.  Воспитание  любви  к  природе  у  дошкольников:  

экологические 

2. праздники,  викторины,  занятия  и  игры/  Ю.А.  Вакуленко. –  Волгоград:  

Учитель, 2008. – 157 с.  

3. Варидова,  В.С.  Экологическое  воспитание  дошкольников[Текст]:  учебное  

пособие  для вузов. / В.С. Варидова. – Москва: Белый Ветер, 2014. – 124 с.  

4. Журавлева  Л.С.  Солнечная  тропинка.  Занятия  по  экологии  и  ознакомлению  с 

5. окружающим миром  для работы с детьми5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 

144 с.  

6. Календарные  и  народные  праздники  в  детском  саду. –  Вып. 1.  Осень-  зима/  

авт.-сост. Г.А. Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 83 с.  

7. Календарные  и  народные  праздники  в  детском  саду.  –  Вып.  2.  Весна /  авт.-

сост.  Г.А. Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 110 с.  

8. Кравченко  И.В.,  Долгова  Т.Л.  Прогулки  в  детском  саду.  Младшая  и  средняя  

группы: Методическое  пособие/Под  ред.  Г.М.  Киселевой,  Л.И.  Пономаревой. /  

М.:  ТЦ  Сфера, 2008. – 176 с.  

9. Николаева,  С.  Н.  Теория  и  методика  экологического  образования  детей 

[Текст]:  учебник для вузов. / С.Н. Николаева- Москва: Академия, 2002. - 336 с.  

10. Николаева  С.Н.  Сюжетные  игры  в  экологическом  воспитании  дошкольников.  

Пособие для  педагогов  дошкольных  учреждений /  С.Н.  Николаева,  И.А.  

Комарова –  Москва: ГНОМ, 2011, 132с.  

11. Серебрякова,  Т.А.  Экологическое  образование  в  дошкольном  возрасте [Текст]:  



учебное пособие для вузов. / Т.А. Серебрякова- Изд. 2-е; стер. - Москва: Академия, 

2008. - 206 с.  

12. Серебрякова,  Т.А.  Экологическое  образование  в  дошкольном  возрасте [Текст]:  

учебное пособие для вузов. / Т.А. Серебрякова- Изд. 2-е; стер. - Москва: Академия, 

2006. - 206 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200502110 

2.http://www.i-u.ru/biblio/archive/sozialnaja_ekologija/08.aspx 

3. http://ecologic.ru/2010/03/eco-vospitanie/ 

 

Теория и методика математического развития 

Содержание учебного материала Объем часов 

18 

Развитие математических представлений  детей  четвертого 

года жизни 
3 

Этапы счетной деятельности  в средней группе 3 

Образование чисел в пределах 10  в старшей группе 3 

Счет в пределах 20 в подготовительной группе 3 

Этапы обучения  составлению и решению  арифметических 

задач 
3 

Ознакомление с формой в разных возрастных группах 3 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических прдставлений.-

М.: Мозайка-Синтез, 2016 

2.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозайка-

Синтез, 2016 

3.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 

2016. 

4.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей  группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 

2016. 

5.Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников. Изд-во «Сфера», 2018. 

6.Щербакова Е. методика обучения математике в детском саду. – М., 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1.Денисова Л. Математика для малышей. Младшая группа. – М.: Мозайка-Синтез,2010. 

2.Денисова Л. Математика для малышей. Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез,2010. 

3.Денисова Л. Математика для малышей. Старшая группа. – М.: Мозайка-Синтез,2010. 

4.Денисова Л. Математика для малышей. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозайка-Синтез,2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200502110 

2.http://www.i-u.ru/biblio/archive/sozialnaja_ekologija/08.aspx 

3. http://ecologic.ru/2010/03/eco-vospitanie/ 

 

Теоретические и методические    основы взаимодействия воспитателя с родителями 



и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

Содержание учебного материала Объем часов 

20 

Сотрудничество ДОУ с родителями. 2 

Направления взаимодействия ДОУ с родителями. 2 

Принципы взаимодействия  ДОУ с родителями. 1 

Традиционные формы взаимодействия с родителями. 2 

Подготовка и проведение родительского собрания. 2 

Подготовка и проведение консультации. 2 

Индивидуальные формы взаимодействия с родителями. 1 

Наглядно - информационные формы взаимодействия с 

родителями. 

2 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. 2 

Подготовка и проведение семинара – практикума. 2 

Подготовка и организация работы родительского клуба. 2 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Алферова И. Сотрудничество с родителями // Ребенок в детском саду №4, 2016. 

2.Доронова Т.Н. О взаимодействии дошкольного учреждения с родителями. – М.: 

«Академия», 2017. 

3.Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: 

Учеб.пособие. – М.: «Академия», 2019.  

4.Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. – М.: 

«Академия»,2018. 

5.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебник. – М.: «Академия», 

2018. 

6.Солодянкина О.В. Сотрудничество ДОУ с семьёй. – М.: «Академия», 2018 

7.Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. – М.: «Академия»,2018.. 

 

Дополнительные источники: 

1.Аралова М.А. Десять золотых правил проведения родительских собраний// Воспитатель 

ДОУ №5, 2007. 

2.Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ. – М.: «Академия»,2006. 

3.Евдокимова Н.В., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика 

работы с родителями. – М.: «Академия», 2007. 

4.Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб. пособие. – М.: 

«Академия»,2006. – 232 с. 

5.Монина Г.Б., Лютова – Роберте Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 

родители). – СПб.: Питер, 2006. 

6.Пастухова И.О. Создание единого пространства развития ребенка. – М.: «Академия», 

2007. 

7.Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учеб. пособие. – М.: Академический Проект, 

2008.  

 



Интернет-ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.obruch.ru/ 

http://www.dovosp.ru/ 

 

Теоретические и прикладные  аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Содержание учебного материала Объем часов 

22 

Нормативно-правовая база, регулирующая  деятельность  

воспитателя 

2 

Педагогические  основы  планирования. Формы 

планирования 

3 

Образовательная программа ДОО.  Требования ФГОС 2 

Критерии оценки  педагогического опыта. Системный 

подход 

2 

 Проектная  деятельность педагога ДОО 3 

Проектирование образовательных  стратегий ДОО: 

сущность, содержание 

2 

Вариативность  построения образовательного процесса 2 

Аттестация педагогических работников ДОО. Новый 

порядок аттестации 

2 

Проектирование  и планирование текущей   педагогической  

деятельности  

2 

Особенности планирования работ  с детьми раннего  

возраста 

2 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р.  Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов .  - 6-е изд.,стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.  

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений   / В.И. Загвязинский  - 2-е изд.,испр. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2018. 

3. Контроль функционирования и развития ДОУ / М.В.  Корепанова,  

И.А.Липчанская. – М.: ТЦ Сфера, 2017.. 

4. Кочкина Н.А., Чернышова А.Н. Портфолио в ДОУ. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2018. 

5. Кузнецова С.В. Проектирование  развития ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

6. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта. М.: Аркти, 2017. 

7. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду / Сост. Н.В. 

Нищева. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/


8. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

9. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском саду / 

Сост. Н.Б.  Вершинина,  Т.И. Суханова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2018. 

10. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление 

по результатам. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

11. Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. - СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

 

Дополнительные источники: 
1. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: 

Учеб. Пособие для студентов средних педагогических учебных заведений  / 

Л.В.Борикова, Н.А. Виноградова, – М.:  Академия, –  2000.,– 128с. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 1999. - 384 с. 

3. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных 

учреждениях.- М.: АРКТИ.-2000. – 64с. 

4. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2003. – 168с. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Под ред. Е.С.Полат – М., 2000 – 272с. 

6. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних 

специальных учебных заведениях. М.: Издательство Мастерство, 2001.- 272 с. 

7. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. - М. 

Издательство Магистр, 1997. - 224 с. 

8. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.В. 

Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко  - 2-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 320с. 

9. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых компетентностей 

учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2009. - 160 с. 

10. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и 

управление методической деятельностью в средних специальных учебных 

заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2005. - 200 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.obruch.ru/ 

http://www.dovosp.ru/ 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы переподготовки предполагает наличие учебных кабинетов: 

теоретических и методических основ дошкольного образования, библиотеки и читального 

зала с выходом в Интернет.   

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/


 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

  наглядные пособия (схемы, таблицы). 

Технические средства обучения:Ноутбук в комплекте мышью и USBфлешкой, 

интерактивная панель в комплекте с напольной мобильной стойкой, 

интерактивный дисплей в комплекте с мобильной моторизованной стойкой с 

регулировкой высоты, МФУ ЦВЕТНОЕ, струйное, электронный флипчарт, 

документ – камера, телевизор в комплекте с подставкой, видеомагнитофон. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

1.Промежуточная аттестация по всем дисциплинам осуществляется в форме зачета. 

2.Итоговая аттестация осуществляется в форме итогового междисциплинарного экзамена. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

1.Материалы для проведения итоговой аттестации: 

Задание 1. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Определите  возраст детей,  исходя из решения образовательной задачи: «Учить 

сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления  

элементов».  

2.Сформулируйте цели и задачи (развивающую, воспитательную) НОД  на основе 

предложенной программной задачи. 

3.Оформите краткий план-конспект, представив  все три  части образовательной 

деятельности. 

4. Продемонстрируйте и обоснуйте приемы наложения и приложения, используя 

дидактические игры. 

5.Оцените и проанализируйте план-конспект НОД, обосновав определение целей и задач с 

учетом возраста детей. 

 

Задание 2. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1. Определите тему сюжетного рисования, доступную детям старшего дошкольного 

возраста: 

«Краски осени», «Зимние забавы детей», «Мы веселые ребята», «Путешествие в страну 

сказок», «Путешествие в подводный мир», «Улица моего города», «Цирк», «Рыбки 

плавают в водице», «Воробьи рады весне». 



2.Сформулируйте задачи (воспитательную, развивающую, образовательную)  

непосредственно-образовательной деятельности (НОД) - сюжетное рисование по 

выбранной теме. 

3. Оформите краткий план-конспект, представив все три части образовательной 

деятельности, укажите интеграцию с другими образовательными областями. 

4. Смоделируйте игровую ситуацию, определите ее место и назначение в разных частях 

образовательной деятельности  (сюжетное рисование  по …). 

5. Оцените и проанализируйте план-конспект (НОД), обосновав  определение  задач с 

учетом возраста, специфики вида продуктивной деятельности. 

 

Задание 3. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

Составьте конспект проведения утренней гимнастики для детей 3-4 лет в сюжетной 

форме. Отразите в конспекте методические приемы  организации и проведения утренней 

гимнастики в младшей группе. 

 

Задание 4. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы), составьте конспект 

проведения экологического досуга. Структура написания конспекта: тема досуга, 

возрастная группа, программное содержание, интеграция образовательных областей, 

предварительная работа, материалы и оборудование, ход досуга.  

  Осуществите самоанализ составленного конспекта. 

 

Задание 5. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с родителями 

на тему: «Что и как читать детям»   (возраст 4-5, 5-6, 6-7 лет). Оцените и проанализируйте 

цели, задачи и содержание индивидуальной работы с родителями.  

 

Задание 6. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1. Сформулируйте  тему  непосредственно – образовательной деятельности детей  7-го 

года жизни, исходя  из решения образовательной задачи: «Учить устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей». 

2.Составьте фрагмент конспекта  непосредственно- образовательной деятельности в 

соответствии  с предложенной программной задачей, укажите интеграцию с другими 

образовательными областями. 

3.Продемонстрировать методику обучения детей  подготовительной группы делению  

целого предмета  на части, соблюдая последовательность в работе. 

4.  Проанализируйте  план – конспект  (НОД), обосновав определение целей и задач с 

учётом возраста детей. 

 

Задание 7. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

Составьте конспект проведения непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре для средней группы  в игровой форме. Отразите в конспекте 

методические приемы  организации и проведения непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре для средней группы  в игровой форме. 

 

Задание 8. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Определите цели и задачи беседы с детьми старшего дошкольного возраста на  

познавательную и морально-этическую тему  (одну тему на выбор). 

2.Оформите краткий план-конспект, представив  все три  части образовательной 

деятельности,  укажите интеграцию с другими образовательными областями. 

3. Продемонстрируйте методику активизации мыслительной и речевой деятельности 

детей. 

4.Оцените и проанализируйте план-конспект НОД, обосновав определение целей и задач с 

учетом возраста детей. 

 

Задание 9. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 



Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

 Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с 

родителями на тему: «Домашний уголок дошкольника»  (возраст 4-5, 5 -6,6-7 лет). 

Оцените и проанализируйте цели, задачи и содержание индивидуальной работы с 

родителями. 

 

Задание 10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1. Определите тему предметной лепки, доступную детям среднего дошкольного возраста: 

«Храбрый заяц среди зайчат», «Два жадных медвежонка», «Гадкий утенок на птичьем  

дворе», «Котята», «Ежиха с ежами».  

2. Сформулируйте задачи (воспитательную, развивающую, образовательную)  

непосредственно-образовательной деятельности (НОД) -  предметная лепка  по выбранной 

теме. 

3. Оформите краткий план-конспект, представив все три части образовательной 

деятельности, укажите интеграцию с другими образовательными областями. 

4. Выстройте и продемонстрируйте методику обследования игрушки, сохраняя 

эмоционально-эстетическое восприятие предмета (необычность объекта, разнообразие 

вопросов, эмоциональность воспитателя). Организуя общение – диалог продумайте 

способы стимулирования познавательной активности ребёнка в ходе обследования. 

5. Оцените и проанализируйте план-конспект (НОД), обосновав  определение задач с 

учетом возраста, специфики вида продуктивной деятельности. 

 

Задание 11. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Разработайте конспект организации труда в природе (средняя группа). 

2.Продемонстрируйте методы руководства, направленные на формирование навыков 

ухода за комнатными растениями. 

3.Проанализируйте использованные методические приемы. 

 

Задание 12. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 



 Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с 

родителями на тему: «Агрессия ребёнка. Причины и профилактика»   (возраст 4-5, 5-6, 6-7 

лет). Оцените и проанализируйте  цели, задачи и содержание индивидуальной работы с 

родителями.  

 

Задание 13. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

 Текст задания: 

1.Сформулируйте цели и задачи непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

по пересказу детьми старшего дошкольного возраста художественного произведения.  

2.Оформите краткий план-конспект, представив  все три  части образовательной 

деятельности,  укажите интеграцию с другими образовательными областями. 

3. Продемонстрируйте методику применения приема моделирования при пересказе. 

4.Оцените и проанализируйте план-конспект НОД, обосновав определение целей и задач с 

учетом возраста детей. 

 

Задание 14. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания 

Составьте конспект организации и проведения режимных процессов (группа на 

выбор) с использованием игровых приемов. 

Сформулируйте цели проведения режимных процессов в соответствии с одной из 

примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

Задание 15. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания:  

Разработайте конспект проведения экспериментирования с объектом неживой природы в 

старшей группе детского сада по следующему плану: постановка познавательной задачи, 

предположения детей и их обсуждение, создание условий для решения детьми 

познавательной задачи, подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям. 

Осуществите самоанализ составленного конспекта. 

 

Задание 16. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Используя  примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» сформулируйте цели и задачи  непосредственно – 

образовательной деятельности,  доступные детям младшего дошкольного возраста по 

блоку: «Форма» 

2.Составьте план- конспект, представив  все три  части образовательной деятельности,  

укажите интеграцию с другими образовательными областями. 

3.Продемонстрируйте  осязательно- двигательное обследование формы. Продумайте 

способы стимулирования познавательной активности ребёнка в ходе обследования. 

Укажите дидактический материал для воспитателя и детей направленный на 

абстрагирование формы от других признаков предметов. 

4. Подберите дидактические  игры,  используемые для закрепления представлений детей о 

геометрических фигурах (не менее 5 игр). Обоснуйте свой выбор. 

5.Проанализируйте  план – конспект  (НОД), обосновав определение целей и задач с 

учётом возраста детей. 

  

Задание 17. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1. Спланируйте содержание ручного труда в подготовительной группе (на примере 

ремонта книг) с включением интеграции образовательных областей.  

2.Продемонстрируйте методические приёмы в процессе руководства ручным трудом. 

3. Проанализируйте   методы руководства ручным трудом. 

 

Задание 18. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания:  

1. Спланируйте работу по формированию  сюжетно- ролевой игры (возраст по выбору 

студента), используя рекомендации Е.В.Зворыкиной, Н.Ф.Комаровой. 

 2.Продемонстрируте методические приемы, направленные на обогащение игрового опыта 

детей.  

3.Проанализировать использованные приёмы руководства с точки зрения решения 

поставленных задач. 

 

Задание 19. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Разработайте фрагмент  конспекта организации строительной игры (возраст на выбор 

студента). 

2.Продемонстрируйте технику строительства, обыграйте постройку. 

3.Спланируйте использование вербальных и невербальных средств поддержки детей в 

процессе  игрового общения. 

 4.Проанализируйте результат общения. 

 

Задание 20. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Спланируйте развлечение «Музыкальная игра - сказка» для детей старшего   

дошкольного возраста по программе  О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  с 

включением игры на детских музыкальных инструментах (сказка и детские музыкальные 

инструменты  по выбору студента). 

2. Сформулируйте цели и задачи развлечения (развивающую, воспитательную).    

3. Оформите краткий план развлечения. 

4.Продемонстрируйте игру на детских музыкальных инструментах, запланированную в 

развлечении (по выбору студента). 

 5. Оцените и проанализируйте план развлечения, обосновав  определение целей и задач, 

использованный музыкальный репертуар  с учетом возраста детей, специфики данного 

развлечения. 

 

Задание 21. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 
1.Спланируйте проведение праздника  «Осень золотая» для детей старшего   дошкольного 

возраста с включением музыкально- ритмических движений. 

2. Сформулируйте цели и задачи праздника  (развивающую, воспитательную).    

3. Оформите краткий план праздника. 

4.Продемонстрируйте исполнение любого вида музыкально - ритмических движений, 

запланированного на празднике (по выбору студента). 

 5. Оцените и проанализируйте план праздника, обосновав  определение целей и задач, 

использованный музыкальный репертуар  с учетом возраста детей, специфики данного 

праздника. 

 

Задание 22. 

Инструкция 



Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Определите и обоснуйте этапы работы над арифметическими задачами. Сформулируйте 

цели и задачи на каждом этапе. 

2.Составьте фрагмент занятия, раскрывающий задачи 2-го этапа работы над 

арифметическими задачами. Спланируйте вопросы для анализа арифметического действия 

детьми, которые могут быть использованы при решении любой арифметической задачи на 

сложение и вычитание. 

3.Продемонстрируйте методику обучения решению   арифметических задач с   

применением   

моделирования  

4.Подберите задания для индивидуальной работы с детьми, имеющими склонности к 

математике. 

5.  Проанализируйте  план – конспект  (НОД), обосновав определение целей и задач с 

учётом возраста детей. 

  

Задание 23. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Определите тему непосредственно-образовательной деятельности (НОД) по 

творческому рассказыванию, определите возраст детей. 

2.Сформулируйте цели и задачи  НОД по творческому рассказыванию на тему… 

3.Оформите краткий план-конспект, представив  все три  части образовательной 

деятельности,  укажите интеграцию с другими образовательными областями. 

4. Продемонстрируйте методику обучения сочинению сказки с использованием приема 

моделирования. 

5.Оцените и проанализируйте план-конспект НОД, обосновав определение целей и задач с 

учетом возраста детей. 

 

Задание 24. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 
Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы), составьте цикл 

наблюдений за деревьями участка детского сада зимой в соответствии со следующей 

структурой: тема, цель наблюдения, вопросы к детям, прием закрепления знаний ( 

возрастная группа –   на выбор).  

Осуществите самоанализ составленного цикла наблюдений. 



 

Задание 25. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1. Исходя из содержания блока Ориентировка во времени»  раздела «Формирование 

элементарных математических представлений», определите цели и задачи   

непосредственно – образовательной деятельности,  доступные детям  старшего  

дошкольного возраста. 

2.Составьте фрагмент конспекта  индивидуальной  коррекционно-развивающей   работы с 

детьми, испытывающими трудности в обучении  математике. 

3.Покажите  на примере дидактической игры виды  дозированной  помощи  в 

коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста по математике. 

4.Подберите  задания  для осуществления педагогического  контроля в разных возрастных 

группах  по теме:  «Ориентировка в пространстве» и «Ориентировка во времени» 

5. Проанализируйте  план – конспект  (НОД), обосновав определение целей и задач с 

учётом возраста детей. 

 

Задание 26. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 

1.Определите тему непосредственно образовательной деятельности (НОД) по описанию 

картин, определите возраст детей. 

2.Сформулируйте цели и задачи  НОД по описанию картин на тему… 

3.Оформите краткий план-конспект, представив  все три  части образовательной 

деятельности,  укажите интеграцию с другими образовательными областями. 

4. Продемонстрируйте методику рассматривания картины. 

5.Оцените и проанализируйте план-конспект НОД, обосновав определение целей и задач с 

учетом возраста детей. 

 

Задание 27. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться образовательной  программой,   методическими 

пособиями, интернет-ресурсами, дидактическими пособиями, изобразительными 

материалами, атрибутами, игрушками. 

Время выполнения задания - 2ч. 

Текст задания: 
Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы), составьте цикл 

наблюдений за животными на участке детского сада, в соответствии со следующей 

структурой: тема, цель наблюдения, вопросы к детям, прием закрепления знаний 

(возрастная группа и сезон – на выбор). 



 

 

 


